IX Вертолетный форум «Качество основа безопасности полетов и
экономики»

Уважаемые коллеги!
От имени Минпромторга России и от себя лично приветствую участников IX
Вертолетного форума «Качество - основа безопасности полетов и экономики».
Задачи обеспечения безопасности, качества и конкурентоспособности на
протяжении

многих

лет

являются

приоритетными

для

данной

отрасли

промышленности. События, происходящие сегодня на международной арене,
лишний

раз

доказывают

необходимость

создания

высоко

конкурентной

авиационной отрасли, способной к эффективному развитию, нацеленной на
освоение и создание современных технологий, обеспечивающей стабильный рост
объемов

выпуска

современной

инновационной

техники,

соответствующей

требованиям мировых стандартов и обеспечивающей экономическое развитие и
обороноспособность страны.
Работа над повышением качества ведется в Минпромторге России по
нескольким направлениям. В частности, проводятся научные исследования и
разработки в области создания систем обеспечения и гарантий качества
авиационной техники в целях реализации государственной программы «Развитие
авиационной промышленности в 2013-2025 годах». Также ведется разработка ряда
национальных стандартов, применение которых позволит совершенствовать
существующие на предприятиях промышленности системы управления качеством.
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Наряду с этим Минпромторг России предпринимает серьезные шаги в области
противодействия обороту контрафактной продукции. Внедрение на предприятиях
системы

учета

и

средств

маркировки

будет

поддержано

созданием

соответствующей нормативно-правовой базы. Кроме того, начала работу Коллегия
по качеству в авиационной промышленности. Она должна стать постоянно
действующим
действия

координационным

между

органом,

министерствами,

обеспечивающим

госкорпорациями,

согласованные

интегрированными

структурами и предприятиями промышленности по вопросам обеспечения
качества авиационной техники и процессов ее жизненного цикла, а также по
вопросам выработки и реализации стратегии и планов повышения качества
продукции и услуг в отечественном авиапроме.
В

настоящее

время

авиационной

отрасли

необходимо

обеспечить

соответствие разрабатываемой техники установленным требованиям и создать
задел для повышения ее конкурентоспособности как на российском, так и на
внешнем

рынках.

Для

достижения

успеха

в

этой

области

важна

скоординированность действий государства и организаций отрасли.
Уверен, что IX Вертолетный форум «Качество - основа безопасности полетов
и экономики» станет хорошей площадкой для обмена опытом и обсуждения
насущных проблем в области обеспечения качества авиационной техники.
Желаю всем участникам и гостям Форума успехов, содержательных
дискуссий и плодотворной работы.

А.И. Богинский

Савельева Ю.С.
8 (495) 632-84-37

